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1.Общие положения

1.1. Щанное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом N 27З

от 29.I2.2O|2 "Об образовании в Российской Федерации", на основании
Федерального закона <<О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений>>, письма Министерства образования России от

11.02.2000 Ns 1О1128-1б <Методические рекомендации о расширении деятельности

детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях>> и устава

1.2. Совет учащихся (далее Совет) - коллегиальный орган управления
Учреждения, формируемый по инициативе rIащихся с целью учета мнения

учащихся по вопросам управления УчреждениlI и при принятии лок€LгIьных

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся.
1.З. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного

коллектива, осуществляемое )чащимися, основанное на инициативе,

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве

ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях школьников.

1.4. Органы r{енического самоуправления, в том числе и Совет, создаются на

добровольных нач€Lпах и выборной основе.

2. Щели и задачи Совета учащихся.

2.1. Реализация прав учащихся на участие в соуправлении образовательным

учреждением, формирование навыков управления образованием на уровне

rIеника, класса, школьного коллектива; привлечение обучающихся школы к

сотворчеству и сотрудничеству с }ченическим и педагогическим коллективами.

2.2.Восrлитание школьников в духе соци€tльной и гражданской

ответственности; формирование активной жизненнЬй позиции, культуры

демократических отношений каждого старшекJIассника.

2.3. Поддержка и р€ввитие инициатив учащихся в школьной жизни.

2.5. Развитие творческого потенци€lла и интеллектуztльных способностеЙ



&

школьников.

2.6. Развитие лидерских качеств старшекJIассников.

2.7. Сожранение и продолжение школьных традиций.

3. Принципы ученического самоуправления

3.1. Ученическое самоуправление в Учреждении строится на следующих
принципах:
- общечеловеческие принципы демократии, ryманности;
- гласность и открытостъ, согласие и сотрудничество в деятельности органов

самоуправления;
- самостоятельность и свобода действий;
- коллеги€Llrьность принятия решений и персон€Llrьн€ш ответственность Заих
выполнение;

- теснzш связь первичных коллективов и центр€Lпьных органов самоуправления;

- свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной жиЗни;

- приоритет интересов учащихся, ryманность к каждому отдельному человеку;
_ выборность и подотчётность всех органов уIенического самоуправления;

- сменяемость, обновляемостъ руководителей органов ученического
самоуправления, преемственность в их работе.

4. Организация деятельности Совета учащихся

4.1. Совет - постоянно действующий орган самоуправления. Совет является

организацией, объединяющей )ru{ащихся старших классов (9-11) и педагогических

работников школы. Совет является выборным представителъным органоМ, чЛены

Совета избираются (рекомендуются) на кJIассных собраниях 9,10,11 классов. СОВеТ

формируется на выборной основе сроком на один год.

4.2.В состав Совета входят учащиеся, желающие проявJuIть активность,

инициативу, творчество в работе школьного самоуправления в течение всего ГоДа.

С правом решающего голоса в состав совета обязателъно входит представиТеЛь

администрации школы. С правом совещательного голоса или без такого праВа В

состав совета моryт входить педагогические работники школы.

4.3. Совет выбирает основные направления своей работы, расПреДеляеТ
обязанности, организует работу школьного самоуправления.

К компетенции Совета относится:
- гIастие в разработке и обсуждении проектов лок€lльных норматиВнЫХ аКТОВ,

затрагивающих права и законные интересы учащихся Учреждения;

- подготовка и внесение предложений руководству Учреждения по оПТИМИЗаЦИИ

образовательной деятельности, организации быта 
" 

оrд"riа у{ащихся;



., ч;JтIlе в разработке и реализации системы поощрений учащихся за достИЖениЯ

::jiны\ сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих

i;:;:зное \частие в деятельности Совета учащихся и общественной жиЗни
-*.:е,:, lеНIIя.

*,,,_.lзсоззнIIе в установлении требований к одежде учащихся;
,:e_]cTaB.leHLle интересов учащихся в комиссии по урегулированию сПороВ МеЖДУ
--: :- lH;tKз}I11 образовательных отношений;

. .i.-_b]a го.lно\Iочия в соответствии с деЙствующим законОДаТеЛЬСТВОМ.

] j. B,_,l г.lаве Совета стоит Президент, избранный всеобщим голосованиеМ
i ч;-].lIхся З- 1 1 классов на один год. Президент н€Lзначает своего заместителя Вице-

г:- j;i_]eнTa. Президент Совета rIащихся работает в тесном конТаКТе С

-: - ].:;1нIlJтраrrией школы.
j j. Совет собирается реryлярно, но не реже 1 раза в месяц, допускаются
ч : е з вы ч аI"Iные незапланированные собрания.
-i.o. Реiпенl.rя Совета принимаются путем открытого голосования большинсТВОМ

ч.l енов. прI,1сутствующих на заседании. ПринrIтие решения оформляется

протоко.lо\1 и доводится до сведения педагогического коллектива школы,

ко.1-1ектива r{ащихся школы, родителей.
-1.], Совет учащихся имеет свою структуру (приложение 1) и работает По СВОеМУ

I.laH\. Структура принимается на заседании Совета.
-l.E. Форuа деятельности определяется Советом и фиксируется в приМерноМ ПлаНе

:эботы на год.
-1.9. Основные формы работы Совета учащихся :

- кtr.].lсктIIвные творческие дела (познавательные, экологические, трУДоВые,

!^ П t-lp TI tB НЫе, ХУДОЖеСТВеННЫе, ДОСУГОВЫе) ;

- .]]1ск\,ссIlи, диспуты;
- конк\,рсы. деловые игры и другие...
]. ](]. Совет инициирует проведение общих акций в соответствии со статусом

.lбшеобразовательного учреждения (проведение олимпиад, конкурсов, спортивных

],!егопрIIятий, уроков здоровъя и др.)

5. Права Совета учащихся

-i. 1. }'частвовать в разработке плана воспитательной работы общеобрzIзовательного

\,чре/h_]ения.

5.1. ПреЛставлятЬ инициатИвы учащихся, одобренные на заседаниях Совета, в

органах управления общеобразователъного учреждения.
5.3. Привлекать школьников к организации меротлриятиЙ И Пр€tЗДНИКОВ

соответственно плану воспитательной работы школы.



5.4. ПОЛЬЗоВаться организацйонной поддержкой должностных лиц школы,
ОТВеЧаЮЩих За воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
ш кольного самоуправления.
5.5. Размещать на территории образовательного )п{реждения информацию в

ОТВеДеНных для этого местах и в школьных средствах информации, получать время
ДЛЯ ВЫСТУПлениЙ своих представителеЙ на классных часах и родительских
собраниях.
5.6. Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в
образовательном учреждении.
5.7. Вносить на рассмотрение администрации школы предложениrI о
поощрении активных старшекJIассников.
5.8. СОДействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в решении
школьных проблем).

б. Порядок учета мнения Совета при принятии локальных
нормативных актов школы
Учет Мнения совета учащихся при принятии лок€lJIьных нормативных актов,
ЗаТрагивающих права и интересы rIащихся и (или) их родителей (законных
представителей) осуществляется в следующем порядке:
6.1. перед принятием лок€Llrьного нормативного акта, затрагивающего права и
I{НТересы учащихся и (или) их родителей (законных представителей), директор
наПравляет проект акта и обоснование необходимости его принrIтия в Совет

}чащихся;
6.2. не Позднее пятирабочих дней со дня получения проекта лок€шьного
НОР\IаТИВноГо акта и обоснования Совет r{ащихся направляет мотивированное
\lнение по проекту в письменной форме;
6.3. еСли мнение Совета учащихся не содержит согласия с проектом лок€шьного
нор\tативного акта или содержит предложениrI по его совершенствованию,
.]I,rpeкTop может либо согласитъся с ним, либо обязан в течение трех рабочих дней
ПОСJIе Получения мотивированного мнения провести дополнительные
КОНСУЛЬтации с Советом }п{ащихся с целью достижения взаимоприемлемого

решениrI;
б.4. если согласие не достигнуто, возникшие рЕLзногласия оформляются
ПроТоколом. После этого директор имеет право принять локzUIьныЙ акт, а Совет

}ЧаЩихся может его обжаловать в Комиссии по урЪгулированию споров между
\ЧаСТниками образовательных отношениЙ. Совет учащихся также имеет право
оспорить принятое решение в соответствии с действующим законодательством.

. ,r.'

7. Обязанности Совета учащихся
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7.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на год.

7.2.Изуlать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни.

7.3. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на стенде

Совета учащихся и в школьных средствах информации (газета, школьный сайт).

7.-l. Реryлярно вести соответствующую документацию.
7.5. Члены Совета r{ащихся обязаны:
- принимать активное участие в деятельности Совета rIащихся;
- быть опорой администрации школы, кJIассных руководителей во всех делах
шко.]ы и класса;

- оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения До КЛаССОВ,

lс]accнblx руководителей, до каждого ученика;
- прлIнимать активное участие в планировании воспитательноЙ работы
образовательного учреждения) на своих заседаниях обсуждать и утверждать ПланЫ

по.]готовки и проведения меропри ятий;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержаниеМ ПОРЯДКа,

.]I1сциплины, дежурства в школе, контролировать выполнение УЧаЩИМИСЯ

основных обязанностей;
- оказывать содействие и защиту прав и интересов обучающихся на всех уровнях

}-правления образовательным учреждением.

8. tокументация и отчетность Совета учащихся

8. 1 . План работы Совета составляется на весь учебный год исходя из плана

восгIитательной работы r{реждения.
8.]. Днаrrиз деятельности Совета представляется заместителЮ ДИРеКТОРа ПО

tsоспитательной работе в конце учебного года.

8.3. Все решения Совета оформляются протоколами и публикУютСЯ (В СЛУЧае

необходимости) в школьных средствах массовой информации.


